
ПЛАН РАБОТЫ 

наставника педагога-психолога Чегодаевой Юлии Владимировны  

с молодым специалистом учителем-дефектологом Лущик  Елизаветой Анатольевной 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Содержание работы Форма работы Сроки Место 

проведения 

Примечание 

Определение круга вопросов, интересов, проблем в работе. Вхождение в 

профессиональную деятельность. Знакомство специалиста с правилами 

внутреннего распорядка, уставом МУ ДО «ЦППМиСП». Изучение 

содержания рабочих программ, нормативных документов по организации 

работы Центра, отдела по работе с детьми с ОВЗ, ТПМПК. 

Собеседование. 

Консультация 

Сентябрь 

2021 

МУ ДО 

ЦППМиСП» 

 

Оказание помощи по организации качественной работы с документацией  

педагога. Бланки консультаций, журнал учета видов деятельности, журнал 

по реализации  программ. 

Консультация, 

Практикум 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

МУ ДО 

ЦППМиСП» 

 

Обучение ведению документации ТПМПК: журнал записи на комиссию, 

алфавитная книга, протокол обследования, заключение, карта ребенка, 

прошедшего обследование на ТПМПК. Помощь в заполнении протокола 

обследования ТПМПК, согласно методических рекомендаций.   

Консультация, 

Практикум 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

МУ ДО 

ЦППМиСП» 

 

Обучение использованию методикам диагностического обследования 

учащихся на ПМПК разного возраста.  Использование комплекта Теста 

Векслера (детский и взрослый вариант), диагностических  комплектов М. и 

Н. Семаго, С.Д. Забрамной. Рекомендации по изучению методической 

литературы. Собеседование по изученной методической литературе. 

Консультация, 

Практикум 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

МУ ДО 

ЦППМиСП» 

 

Собеседование по вопросам планирования и организации самообразования 

 Выбор темы и направление работы 

 Подборка методической литературы 

 Собеседование по изученной методической литературе 

Консультация, 

собеседование. 

Октябрь -

2021 

МУ ДО 

ЦППМиСП» 

 

 



Анализ наставником проведенного обследования ребенка на ТПМПК и 

заполненной документации, с целью выявления профессиональных 

затруднений и оказания практической помощи 

 умение грамотно запланировать методики обследования исходя из 

возраста и состояния здоровья ребенка; 

 умение описать итоги обследования, выявить уровень развития  

анализаторов, ВПФ и учебных умений ребенка; 

 умение определить потребности ребенка в создании специальных 

образовательный условий и заполнить заключение с рекомендациями; 

 умение консультировать родителя по итогам обследования. 

Консультация-

практикум 

Сентябрь 

2021 – март 

2022г. 

МУ ДО 

ЦППМиСП» 

 

 

 Изучение и внедрение здоровьесберегающих технологий 

 Знакомство с современными образовательными технологиями и 

способами их использования в работе с детьми - логопатами 

 Посещение занятий, с целью перенять педагогический опыт. 

Наблюдение, 

индивидуальная 

беседа. 

Апрель  

2021г. 

МУ ДО 

ЦППМиСП» 

 

 

Использование ИКТ в деятельности учителя-логопеда. Консультация-

практикум 

Январь 

2022г. 

МУ ДО 

ЦППМиСП» 

 

Посещение наставником занятий учителя-дефектолога с целью выявления 

профессиональных затруднений и оказания практической помощи 

 умение грамотно подготовить занятие; 

 умение сопоставлять задачи и содержание занятия; 

 умение использовать разные методы и приемы для решения 

поставленных задач; 

 умение подвести итог занятия. 

Консультация-

практикум 

Февраль –

Март 2022г. 

МУ ДО 

ЦППМиСП» 

 

 

Оказание помощи в определение характера динамики, результативности 

работы, составление прогноза, относительно дальнейшего развития и 

обозначение дальнейшей коррекционной работы с учащимся, посещающими 

занятия АДОП-ДОП. 

Консультация Апрель-

2022г. 

МУ ДО 

ЦППМиСП» 

 

Посещение занятий наставником с целью выявления учителем-логопедом 

применять полученные умения и навыки на практике. 

Наблюдение, 

самоанализ 

Май – 2022г. МУ ДО 

ЦППМиСП» 

 



Рефлексия (анализ) педагогической деятельности. 

 Подведение итогов работы за год. 

 Отчёт о результатах работы по теме самообразования. 

«Праздник 

педагогического 

успеха» 

Май – 2022г. 
МУ ДО 

ЦППМиСП» 

 

Индивидуальные консультации по возникающим вопросам Консультации В течении 

года  

МУ ДО 

ЦППМиСП» 

 

Выявление профессиональных затруднений и совместное определение путей 

их устранения 

Консультации В течении 

года 

МУ ДО 

ЦППМиСП» 

 

 

 


